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Уровень ограничений жизнедеятельности детей
по возрастным группам

Дети с ограничениями жизнедеятельности относятся
к наиболее социально уязвимым группам населения.
Сталкиваясь с негативным отношением, отсутствием
надлежащих политик и законодательства, такие дети
не всегда могут реализовывать свои права на
здравоохранение и образование.

Процентная доля детей в возрасте 2-17 лет, испытывающих функциональные
трудности как минимум в одной из областей жизнедеятельности
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Дети с ограничениями жизнедеятельности реже
посещают учреждения образования. Ущемление
интересов таких детей и их исключение из жизни
общества также являются факторами повышенного
риска их физического и эмоционального оскорбления
или других форм дискриминации и насилия.
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В Конвенции о правах ребенка (ЮНИСЕФ, 1989 год)
и принятой позже Конвенции о правах инвалидов
(ООН, 2006 год) прямо указано, что дети
с ограничениями жизнедеятельности имеют
те же права, что и остальные дети. Эти Конвенции
уделяют особое внимание неравенству, с которыми
сталкиваются дети с ограничениями
жизнедеятельности, и призывают улучшить их доступ
к услугам и к участию во всех сферах жизни.

Функциональные области жизнедеятельности ребенка
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Процентная доля детей в возрасте 2-17 лет, испытывающих функциональные трудности, по областям жизнедеятельности
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Основные факты
• В целом 4 процента детей
(4,8 процента мальчиков и 2,5 процента
девочек) в возрасте 2-17 лет испытывают
функциональные трудности как минимум
в одной из областей жизнедеятельности.
• В возрасте 2-4 лет функциональные
трудности испытывают 1,6 процента
детей. При этом больше всего в этом
возрасте дети испытывают трудности
в общении (1,1 процента) и обучении
(0,8 процента).

• В возрасте 5-17 лет функциональные
трудности испытывают 5 процентов детей,
в том числе трудности в обучении –
1,4 процента, в способности заводить
друзей – 1,4 процента, в контроле
поведения – 1,1 процента.
• Тревога отмечается у 1,1 процента детей,
подавленность – у 0,5 процента детей
в возрасте 5-17 лет.

• Каждый десятый ребенок в возрасте
2-17 лет носит очки и менее 1 процента
пользуются вспомогательными
устройствами или посторонней
помощью при передвижении.
• В Гродненской области и г.Минске
отмечена более высокая доля детей
в возрасте 2-17 лет, испытывающих
функциональные трудности как минимум
в одной из областей жизнедеятельности,
(5,1 и 4,3 процента соответственно).

Жизнедеятельность ребенка: равенство
Процентная доля детей в возрасте 2-17 лет, испытывающих функциональные трудности
как минимум в одной из областей жизнедеятельности, по основным характеристикам
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Примечание. Значения в разрезе образования матери, а именно «Нет образования», основаны
менее чем на 25 невзвешенных случаях, нет случаев для «Начального образования».

Жизнедеятельность ребенка:
регионы

Жизнедеятельность ребенка и использование
вспомогательных средств

Процентная доля детей в возрасте 2-17 лет, испытывающих
функциональные трудности как минимум в одной из областей
жизнедеятельности, по регионам

Процентная доля детей в возрасте 2-17 лет, использующих
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Многоиндикаторное кластерное
обследование для оценки положения
детей и женщин (МИКС) было проведено
в Республике Беларусь в 2019 году
Национальным статистическим комитетом
Республики Беларусь в рамках
международной программы МICS
при технической поддержке ЮНИСЕФ.
Финансовая поддержка была обеспечена
ЮНИСЕФ, Европейским союзом,
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Всемирным банком, Российской
Федерацией и Управлением ООН
по наркотикам и преступности.
Целью настоящего обзора является
распространение отдельных результатов
странового МИКС 2019, касающихся
жизнедеятельности детей.

Данные, представленные в настоящем
обзоре, можно найти в таблицах EQ.1.1,
EQ.1.2, EQ.1.3 и EQ.1.4 в Отчете
о результатах МИКС.
Остальные статистические обзоры
и Отчет о результатах МИКС представлены
на сайтах belstat.gov.by
и mics.unicef.org/surveys.

